
 

Идеальный ребенок в садике, неконтролируемый дома. 

Причины: 

Если такое происходит, значит ваш ребенок обладает неплохим уровнем 

социального интеллекта. Социальный интеллект – это способность правильно 

понимать, как вести себя в той или иной ситуации. Ситуацию детского сада ваш 

ребенок воспринимает как место, где надо следовать определенным нормам и 

правилам. Ребенок усвоил, что чрезмерное активное поведение в детском саду не 

приветствуется, а спокойное поведение желательное. В детском саду он вынужден 

подчиняться режиму, требованиям воспитателей, вести тот образ жизни, который 

обязателен для садика.  

Дома же ребенок может вести себя естественно. Распознав слабые стороны 

родителей, он выбирает определенную манеру поведения в семье и в общественных 

местах. Конечно, целый день следуя определенным правилам в детском саду, 

ребенок устает, организм попадает в состояние стресса, поэтому дома ребенок 

«выливает» свое напряжение и переизбыток энергии в непослушание, истерики, 

агрессию. Также, если ребенок дома ведет себя раскованно и несдержанно, то скорее 

всего, родитель неосознанно создал такую среду, где он чувствует себя достаточно 

свободно для того, чтобы выплескивать свою энергию. 

Ругать и наказывать ребенка бесполезно, как и уговаривать ребенка вести себя 

хорошо.  

Рекомендации по устранению нежелательного поведения: 

1) Если ребенку трудно сдерживать свою энергию, то необходимо найти 

адекватные способы ее реализации. Обеспечьте ребенку двигательную 

активность вне детского сада, например, запишите его в спортивную секцию. 

2) Постепенно формируйте четкий и последовательный режим дня дома.  

Режим дня особенно важен для ребенка в любом возрасте. Он формирует 

самостоятельность, порядок, учит планированию своей деятельности, укрепляет 

здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной  



 

деятельности, предохраняет от переутомления. Нервная система ребенка будет чаще 

находиться в состоянии спокойствия, улучшится сон и поведение. 

3) Положительно подкрепляйте желательное поведение ребенка. Не 

заостряйте внимание на плохом поведении (своей бурной реакцией вы подкрепляете 

нежелательное поведение, следовательно оно будет проявляться чаще), но и впадать 

в другую крайность – вседозволенность, тоже нельзя. Лучше всего бурно хвалить 

ребенка (яркая эмоциональная окраска голоса, добрые слова, поддержка), когда он 

ведет себя спокойно, адекватно, не проявляет агрессии. Ребенок должен понять, что 

истерика – это не подходящий способ добиться желаемого. 

4) Агрессию нужно направить в правильное русло. Большинство детей в 

данном возрасте еще не могут управлять своими эмоциями, они еще не всегда не 

понимают, что с ним происходит и какое чувство они испытывают в момент 

агрессии.  

Дошкольников нужно обязательно учить здоровым способам выражения 

таких чувств, как печаль, разочарование, тревога и гнев, чтобы предотвратить 

плохое поведение. Проговаривайте с ребенком, какие чувства он испытывает в 

конкретный момент, например: «Я понимаю, ты сейчас злишься, тебе обидно, что 

так произошло. Ты чувствуешь злость. Давай сейчас вместе с тобой посидим, 

успокоимся и пойдем дальше гулять.» или «Смотри, ты улыбаешься, ты чувствуешь 

радость, как здорово!». 

Если же ребенок уже достиг пика истерики, то приступ детского гнева нужно 

просто переждать. Если вы находитесь дома – твердо скажите ребенку, что вы 

поговорите с ним, когда он остынет, и займитесь своими делами. Оставайтесь 

спокойны, как бы трудно это ни было. После этого объясните ребенку, что вы его 

очень любите, но капризами он ничего не добьется. 

Предложите ребенку выплеснуть агрессию на предмет, например, на 

подушку. Если ему хочется, пусть колотит ее или кидает. Это нормальный, 

безопасный выход негативных переживаний. Также можно создать дома «уголок 

уединения», куда ребенок сможет спрятаться и побыть один, когда он устал или 



когда он злится. Но оставлять там ребенка надолго не стоит, лучше спустя 

некоторое время,  

 

поговорить с ребенком о том, что его расстроило, обговорить как нужно было 

поступить, обнять и поддержать ребенка. 

6) Также хороший способ улучшить поведение дома – это вести «дневник 

поведения». (пример ниже).  

 

 

 



 

 


